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Girteka Logistics приобрела 500 новых тягачей DAF XF
Лидирующая в Европе транспортная компания Girteka Logistics заказала 500 тягачей DAF XF для
международных перевозок. «Основываясь на критериях безопасности оборудования и эффективности
затрат топлива, мы приняли решение пополнить наш транспортный парк 500-ми тягачами XF.
Большинство из них будут введены в эксплуатацию в июле – октябре 2018 г.», - сказал глава Girteka
Logistics Миндаугас Райла. «Эти новые DAF тягачи являются частью нашего плана по дальнейшему
развитию бизнеса в Европе».
С момента основания в 1996 году компания Girteka Logistics ориентировалась на перевозку полных грузов
(FTL). Собственный транспортный парк Girteka Logistics на данный момент насчитывает 4400 тягачей и 4700
полуприцепов, после расширения которого, 9000 водителей компании получат в эксплуатацию
дополнительно 500 DAF тягачей.
Решение принято после исследования рынка
«Наше решение выбрать высококлассные тягачи DAF XF обусловлено детальным исследованием рынка», добавил Миндаугас Райла. «Стремясь укрепить нашу позицию лидирующей транспортной компании, мы
выбирали высококачественные транспортные средства, имеющие наименьшие эксплуатационные
расходы, и, помимо этого, обладающие наименьшим расходом топлива. Компания Girteka Logistics взяла
на себя обязательства по уменьшению загрязнения окружающей среды. Компания DAF превзошла наши
ожидания, установив систему «New XF», которая определяет стандарт эффективности расхода топлива и
уменьшает эмиссию CO2. Для комфорта водителей мы выбрали лучшие версии «XF Space Cab» и «Super
Space Cab».

Наибольшая эффективность топлива
500 тягачей DAF XF оснащены 12-литровыми двигателями PACCAR MX-13 (365 кВт/480 л.с., 2,500 Nm только
при 900 rpm) и новейшей коробкой передач TraXon. В кабинах тягачей будут установлены системы
контроля скорости (Predictive Cruise Control), подбора нужной передачи (Predictive Shifting). Также будет
установлена технология Lane Departure Warning, которая предупреждает о том, что тягач отклоняется с
полосы движения без предварительного включения сигнала поворота, система AEBS и система
предупреждения возможного столкновения (Forward Collision Warning). Система DAF Driver Performance
Assistant помогает водителю отрегулировать оптимальную эффективность использования топлива. DAF XF
развивает высокий крутящийся момент при транспортировке автосостава на низких частотах вращения.
DAF гарантирует, что периодическое техническое обслуживание тягачам необходимо только после пробега
в 200 000 км.

Весомое признание тягачей DAF
«Тот факт, что лидирующая транспортная компания Girteka Logistics выбрала новый тягач DAF XF 2018 года
означает признание его качества, надежности, продуктивности, эффективности и наибольшего комфорта
для водителей», - сказал президент DAF Trucks Престон Фейт.
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Лидирующая в Европе логистическая компания Girteka Logistics пополнит свой транспортный парк 500
тягачами DAF XF. «DAF превзошел наши ожидания и поднял планку на рынке, представив новый XF, у
которого эффективность потребления горючего увеличилась минимум на 7 %».
Больше информации: www.girteka.eu

DAF Trucks N.V. – дочерняя компания PACCAR Inc. из США и один из крупнейших производителей тягачей и
тяжелый грузовиков в мире. DAF является частью лидирующей корпорации PACCAR Financial,
предоставляющей сервисные услуги и технической надзор, финансовые услуги, и поставщиком деталей
для тягачей и тяжелых грузовиков PACCAR Parts. Кроме того, DAF производит и поставляет по всему
миру производителям автобусов оси и двигатели. DAF Trucks N.V. имеет свои представительства в
Нидерландах, Бельгии, Великобритании и Бразилии, а также более 1000 представителей в Европе и за
её пределами.
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